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Протокол 

14.06.2017. № 210 

заседания членов постоянно действующего коллегиального органа управления 

(далее - Совет Ассоциации) Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 

(далее – Ассоциация) 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь —   Шайхисламов Р.Р. 

На заседании Совета Ассоциации   присутствовали с правом голоса: 

Гареев Р.А. 

Ганеев Р.Р. 

Волкова Е.Г. 

Битаев В.Г. 

Ибраков Х.Г. 

Озеров М.Ю. 

директор Ассоциации - Аднасурин В.Э. – с правом совещательного голоса; 

начальник экспертного отдела Ассоциации – Шайхисламов Р.Р. - без права голоса; 

юрисконсульт Ассоциации – Ахметов Р.Р.- без права голоса. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации об избрании Председательствующего и 

секретаря заседания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А. 

Секретарь – Шайхисламов Р.Р. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет   . 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 11 членов Совета 

Ассоциации в заседании принимают участие 6 членов Совета Ассоциации. Заседание Совета 

Ассоциации     правомочно,     т.к.     в     нем     принимает     участие    более     половины     членов Совета 

Ассоциации. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Совета Ассоциации из 3 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

Голосовали: «за» -  6  голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1.  Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации; 

2.  Рассмотрение вопроса о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

3. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. 
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 ВОПРОС № 1: 

     Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  Шайхисламова Р.Р. с докладом о  поступивших заявлениях о приеме в члены 

Ассоциации и проверке документов, подтверждающих соответствие условиям членства и 

Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  кандидатов в члены Ассоциации:  

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройЦентр», г. Уфа, ИНН 0272020170; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Мега-ТЭК», г. Уфа, ИНН 0274911421; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Гермес», г. Уфа, ИНН 0273911108 

- Общество с ограниченной ответственностью «Служба Мониторинга - Уфа» (г. Уфа, 

ИНН 0278180028), переходящим из Саморегулируемой организации Ассоциация "Региональное 

отраслевое объединение работодателей – Единый межотраслевой строительный центр" (номер в 

гос. реестре   СРО-С-233-02022011). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Принять в члены Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройЦентр», г. Уфа, ИНН 0272020170; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Мега-ТЭК», г. Уфа, ИНН 0274911421; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Гермес», г. Уфа, ИНН 0273911108; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Служба Мониторинга - Уфа» (г. Уфа, ИНН 

0278180028), переходящим из Саморегулируемой организации Ассоциация "Региональное 

отраслевое объединение работодателей – Единый межотраслевой строительный центр" (номер в 

гос. реестре   СРО-С-233-02022011). 

 

Голосовали: «за» - 6  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

       ВОПРОС № 2: 

Рассмотрение вопроса о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. о необходимости выдачи свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.  в связи с поступлением на специальный счет Ассоциации взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «СтройЦентр», г. Уфа, ИНН 0272020170; 

          - Общество с ограниченной ответственностью «Мега-ТЭК», г. Уфа, ИНН 0274911421; 

          - Общество с ограниченной ответственностью «Гермес», г. Уфа, ИНН 0273911108. 

           2. в связи с поступлением на специальный счет Ассоциации взноса в  

компенсационный фонд самостоятельно уплаченного членами Ассоциации, в отношении 

которых  было принято решение о приеме в члены Ассоциации в порядке, предусмотренном 

частью 13. ст.3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ "О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации": 

           - Общество с ограниченной ответственностью «Санстрой», г. Стерлитамак, ИНН 

0268066196; 

           - Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уральское Управление 

Строительства», г. Уфа, ИНН 0272018371; 

           3. в связи с поступлением на специальный счет Ассоциации взноса в  

компенсационный фонд, перечисленного Ассоциацией строителей саморегулируемая 

организация «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» (номер в гос. 

реестре СРО-С-265-10042013) в порядке, предусмотренном частью 13. ст.3.3. Федерального 

закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации", за члена Ассоциации: 
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- Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Континент»,                

г. Уфа, ИНН 0272900576. 

 

          ПОСТАНОВИЛИ: 

            В связи с поступлением на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный фонд 

выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,   членам Ассоциации: 
 -  Общество с ограниченной ответственностью «СтройЦентр», г. Уфа, ИНН 0272020170; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Мега-ТЭК», г. Уфа, ИНН 0274911421; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Гермес», г. Уфа, ИНН 0273911108; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Санстрой», г. Стерлитамак, ИНН 

0268066196; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уральское Управление 

Строительства», г. Уфа, ИНН 0272018371;  

- Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Континент»,                

г. Уфа, ИНН 0272900576. 

 

Голосовали: «за» - 6   голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

ВОПРОС № 3: 
  О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  Гареева Р.А. с информацией  о  необходимости утверждения документов и 

решений Ассоциации в соответствии с  Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».   

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить дату проведения внеочередного Общего Собрания членов Ассоциации:                  

27 июня 2017г. 

2. Провести Общее собрание членов Ассоциации в форме заочного голосования (опросным 

путем) по вопросам Повестки дня; 

3.  Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из 

следующих вопросов: 

3.1. Утверждение внутренних документов Ассоциации: 

- Требования к страхованию членами Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» риска гражданской ответственности; 

3.2. Утверждение решений Совета Ассоциации о размещении средств компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

на специальных банковских счетах в АО «АЛЬФА-БАНК», соответствующему требованиям, 

установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О 

требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства 

компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства». 

  

 Голосовали: «за» - 6   голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
          

Председатель                                                                                                                       Гареев Р.А. 

 

 

Секретарь                                              Шайхисламов Р.Р. 


